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ВСтреча С иранСкими пиСателями

8 июня в здании Культурного Предста-
вительства  ИРИ  состоялась  творческая 
встреча  с  современными  писателями  Ре-
спублики  Иран.  Для  общения  с  русскими 
писателями и представителями обществен-
ности прибыли поэт, специалист по творче-
ству Саади Зия Мовахед, романист Моста-
фа Мастур, две книги которого  («Поцелуй 
божественный лик» и «Свиная кость и руки 
прокаженного»)  были  переведены  на  рус-
ский язык, а также литературовед и публи-
цист Али Асгар Мохаммадхани.

Гостей  интересовали  проблемы  и  до-
стижения  молодой  литературы  нашей 
страны;  в  Иране  же  выходит  считанное 
количество  книг  молодых  авторов,  а  ти-
ражи  периодических  изданий  падают  год 
от года. Самый крупный литературный жур-
нал  Ирана,  к  примеру,  выходит  тиражом 
в 10000 экземпляров (что, однако, не так плохо для 
наших реалий).

Кирилл Ковальджи, от имени русскоязычной сто-
роны, представил гостей встречи: Александра Эбано-
идзе, Казбека Султанова, Ильдара Абузярова, Бориса 
Кутенкова,  Нину  Смирнову,  Владимира  Коркунова, 
Евгений  Степанова,  Наталию  Елизарову,  Сергея  Бе-
лорусца, Ирину Горюнову и др.

Высказывались  самые  разные  точки  зрения 
на  современный  литературный  процесс.  Так,  Борис 
Кутенков, отвечая на вопрос, что меняется в русской 
поэзии, ответил, что настоящая поэзия — вневремен-
ная, и потому — или она есть, или ее нет.

Евгений  Степанов,  рассуждая  о  разнообразии 
жанров  в  русскоязычном  толстожурнальном  про-

странстве,  высказал  мысль,  что  95%  текстов,  пу-
бликуемых в «толстяках» —  тексты  традиционного, 
силлабо-тонического склада. Но есть издания, спе-
циализирующиеся  на  самых  разных  видах  авангар-
да:  «Журнал  ПОэтов»,  «Дети  Ра»,  «Футурум  АРТ» 
и другие.

Встреча завершилась фуршетом, причем, учиты-
вая культурные и религиозные традиции иранцев — 
безалкогольным. А на память всем присутствующим 
остались  книги  —  как  самого,  пожалуй,  известного 
классика персидской литературы Саади, так и совре-
менных иранских авторов.

Василий МАНУЛОВ
Фото Владимира КОрКУНОВА

14 июня в  уютном культурном центре «Аусланд» в Бер-
лине прошло выступление двух знаменитых и очень ориги-
нальных  поэтов-авангардистов  Сергея  Бирюкова  и  Валерия 
Шерстяного.

Чтения были посвящены 100-летию возникновения футу-
ризма и состояли из двух частей. В первой части — стихи поэ-
тов зарождения футуризма, начиная с Маяковского, Хлебни-
кова, Кручёных. Вторая — собственные тексты.

Их дуэт в этом необычном поэтическом представлении, 
случайно  возникший,  благодаря  приглашению  куратора 
культурных мероприятий и организатора вечера А. Филюты, 
далеко не случаен. Каждый из поэтов заявил о себе как в по-
эзии, так и в теории авангарда. Их имена широко известны 
и уважаемы в России и за рубежом.

Прежде  всего,  Бирюкова  и  Шерстяного  объединяет, 
конечно,  жизнь,  посвященная  авангардной  поэзии,  ее  из-
учению,  экспериментаторству  в  различных  ее  ипостасях 
и  дальнейшему  развитию.  Оба  поэта  одногодки  50-го  года 
рождения, выходцы из бывшего Советского Союза. Они слы-
шали друг о друге, много лет переписывались, но познако-
мились только на немецкой земле.

Валерий Шерстяной родился в Казахстане, вырос на Ку-
бани. По  образованию он преподаватель немецкого  языка 
и литературы. С 1979 года живет в Германии. Он известен 
как  автор  экспериментальных  радиоработ  для  ведущих 
немецких  и  австрийских  телерадиокомпаний,  антологией 
русской  саунд-поэзии XX  века  «Танго  с  коровами»,  рядом 
поэтических сборников, вышедшей недавно теоретической 
книгой  «Мой  футуризм».  Несколько  лет  он  являлся  худо-
жественным  руководителем  Международного  фестиваля 
«Bobeobi» в Берлине.

Что касается Сергея Бирюкова, то его как поэта, литера-
туроведа, исследователя русского и зарубежного авангарда 
и прямого продолжателя футуристического течения, основа-
теля  и  президента Международной Академии  Зауми,  пред-
ставлять любителям поэзии не надо.

Берлинский вечер, посвященный авангарду и преподне-
сенный  слушателям  с  артистическим  мастерством  непрев-
зойденной декламации, можно назвать уникальным. Во-пер-
вых,  увидеть  на  сцене  сразу  двух  мастеров  саунд-поэзии, 

а  в  перерывах  и  после  выступления  пообщаться  с  ними — 
такая  возможность  предоставляется  очень  редко.  Хотя  ин-
дивидуально поэты стараются выступать часто: на фестива-
лях, конференциях, камерных площадках Германии, России 
и других стран.

Мне тоже выпала редкая возможность встретиться и по-
говорить с моим учителем и старшим товарищем по студии 
«Слово» тамбовских времен Сергеем Бирюковым. Выступле-
ние поэтов протекало настолько органично и слаженно, что 
мне пришлось задать вопрос Сергею Евгеньевичу, как долго 
они репетировали свой виртуозно исполненный поэтический 
спектакль,  на  что  получила  ответ,  что  репетировали  они, 
в основном, по телефону, и что многое в их выступлении — 
чистая  импровизация.  Этот  обрушивающийся  на  зрителей 
и иногда перехватывающий дыхание бурлеск звуков можно 
сравнить с ритуальным действием погружения в древность, 
в  самые  истоки  зарождения  слова.  Или,  может  быть,  это 
планетарный язык, по которому затосковали в свое время 
еще Хлебников и Кручёных. Во всяком случае, слушая по-

этов,  я  ощущала 
что-то  близкое 
к  медитации,  по-
гружаясь  в  мир 
свободного  духа 
и плавания. Неда-
ром кто-то из зри-
телей  (я  замети-
ла,  что  пришло 
очень  много  сту-
дентов,  молодых 
людей)  закрывал 
глаза  и  всматри-
вался  в  себя, 
а  кто-то  застывал 
в  позе  лотоса, 
сидя  на  лестнич-
ной  «галерке». 
Восприятие  слу-
шателями  столь 
необычного  дей-
ства  звучарной  по-
эзии,  преподнесенного  двумя  мастерами  слова,  было  во-
сторженным, судя по аплодисментам. Стихи классических 
авангардистов,  а  потом  и  собственные,  фонтанирующие 
звуками  тексты,  обрели  новую  мелодику  стиха.  И  прихо-
дишь к выводу, что гармония авангарда наиболее отчетли-
во выявляет себя именно со сцены. Налицо тот же самый 
эффект,  который  возникает  при  просмотре  авангардной 
живописи в оригинале.

Мнение  о  поэтическом  авангарде  у  многих  довольно 
противоречиво.  Примерно  такое  же,  каким  может  быть 
мнение  о  картинах  Леже  и  Кандинского,  когда  рассма-
триваешь репродукции, то есть до встречи с оригиналом. 
Возникает  другой,  более  сочный  колорит,  не  сравнимые 
ни с чем, тончайшие движения линий и масштабность ис-
полнения.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
Фото Елены ИЛЬИНОй

Сергей Бирюков

Валерий Шерстяной

Книга  Александра  Файна 
«Среди  людей»,  не  так  давно 
попавшая  в  лонг-лист  престижной 
премии «Большая книга», поступи-
ла  в  крупнейший  магазин 
«Московский Дом Книги».

«Московский Дом Книги» — сеть 
книжных магазинов в России, имею-
щая полувековую историю. Отрадно, 
что  книга  А. Файна  «Среди  людей» 
(«Вест-Консалтинг»,  2012)  пополни-
ла ряды лучших изданий, представ-
ленных на российском рынке.

Василий МАНУЛОВ
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из калинина В тВерь

16  июня  в  Твери  открылся  первый  фестиваль 
«Из Калинина в Тверь». Первоначально он задумывал-
ся как фестиваль московских поэтов, однако  теперь 
ясно, что проект намного шире.

Основная идея нового фестиваля, по мнению ор-
гкомитета, —  объединить  поэтические  силы  обеих 
столиц  на  «нейтральной»  территории,  предоставив 
возможность выхода за установившиеся рамки обще-
ния с аудиторией. В фестивале приняли участие из-
вестнейшие авторы разных поколений. Среди гостей, 
которые  16  июня  собрались  в  столице  Верхневол-
жья, — Николай Байтов, Владимир Безденежных, Ма-
рия Галина, Анна Голубкова, Данила Давыдов, Тать-
яна Зима, Анна Золотарева, Кирилл Корчагин, Денис 
Липатов, Света Литвак, Александр Макаров-Кротков, 
Андрей Пермяков, Юлия Тишковская, Владимир Туч-
ков, Кира Фрегер, Марина Хаген, Дмитрий Чернышев 
и другие. Выступили и тверские поэты — Марина Бата-
сова, Владимир Крусс, Георгий Летицкий, Святослав 
Михня.  Автором  идеи  фестиваля  является  Анна  Го-
лубкова, поэт, критик, редактор альманаха «Абзац». 
Организацией фестиваля в Твери занимались Марина 
Батасова и Александр Сорочан (Тверской союз лите-
раторов  при  поддержке  Тверского  государственного 
университета).

В Твери уже проходил фестиваль верлибра; в ян-
варе 2012 года город принимал фестиваль «АВАНТ», 
в  рамках  которого  поэты  путешествовали  по  семи 
населенным  пунктам  России.  Однако  нынешний  по-
этический  форум  уникален.  Во-первых,  уровнем 
представленных имен: Мария Галина, автор романов 
«Малая  Глуша»  и  «Медведки»,  является  лауреатом 
премий  «Бронзовая  улитка»,  «Звездный  мост»,  пре-
мии «Нового мира» и многих других; Света Литвак — 
один из ведущих мастеров бук-арта в России; Николай 
Байтов — лауреат премии Андрея Белого, Кирилл Кор-
чагин — редактор  отдела  «Хроника»  в журнале  «Но-
вое  литературное  обозрение»; Марина  Хаген —  при-
знанный лидер в непростом жанре «русских хайку». 
Это — очень разные авторы, принадлежащие к разным 
поколениям и направлениям. Объединяет их одно — 
это поэты, активно работающие в литературе и фор-
мирующие облик  современной русской  словесности. 
Вторая особенность — разнообразие жанров и стилей; 
фестиваль  не  ограничен  свободным  стихом;  здесь 
найдется место и традиционным формам, и уникаль-
ным литературным построениям.

Соб. Инф.

о нас пишут

В  газете  «Книжное  обозрение»  (№ 12,  2012  г.)  опубликована  рецензия 
маститого литературного критика Данилы Давыдова на книгу Евгения Степа-
нова «Диалоги о поэзии».

«Издатель, поэт и писатель Евгений Степанов никогда не скрывал своих 
культуртрегерских  амбиций.  Часть  их  проистекает  из  профессионального 
степановского журналистского  опыта;  в  этом  смысле  совершенно  логичен 
проект, связанный с интервьюированием современных литераторов. В новой 
книге Степанова как раз и собраны интервью со многими литераторами («из-
вестными», как обозначено в заголовке, можно назвать не всех), взятыми 
в  течение последних лет. Разговоры велись с разными и о разном;  среди 
фигурантов сборника — Кирилл Ковальджи и Константин Кедров, Бахыт Кен-
жеев и Сергей Бирюков, Олег Хлебников и Слава Лён, Константин Кузьминский и Арсен Мирзаев, покойные Алексей Даен и Алексей Хвостенко 
и даже пародист Александр Иванов, также покойный… Впечатление несколько смешанное, но книга, безусловно, станет ценным историко-лите-
ратурным источником».

Соб. Инф.

«диалоги о поэзии» В «книжном обозрении»

«Диалоги о поэзии» — бестселлер книжного интернет-магазина www.litlavka.ru,
а также книжной лавки «Старый свет» (Тверской бульвар, 25). Не пропустите!

бестселлер поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ,
составитель антологии

Прикоснитесь к талантам эПохи!

книга «они ушли. они остались», выпущенная издательст-
вом «Вест-консалтинг» — бестселлер крупнейших книжных 
и интернет-магазинов. книга о легендарных личностях и та-
лантливых поэтах. книга, которая не оставит Вас равнодуш-
ным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

станьте сВидетелем их ВоЗВраЩениЯ!
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книги поэтограда

Все больше хороших книг. Иной раз хочется пожаловать-
ся на жизнь, ударить кулаком по столу, дескать, мир полон 
бездарных уродов, но открываешь первую попавшуюся книгу 
стихотворений, читаешь и понимаешь, что жаловаться и, тем 
более, ударять кулаком по столу — совершенно неуместное 
занятие. И жизнь чудесна, и мир населяют удивительно пре-
красные люди.

Огромный сад, заросший сеткою-рабицей,
какая летом попадет в нее рыбица?
Какое яблочко тебе глянется,
такое сразу в твою руку и снимется.

Сегодня  у  меня  перед  глазами  книга  стихотворений 
Наты Сучковой «Деревенская проза». К сожалению, в фор-
мате pdf. В бумажном оформлении (виной тому, наверное, 
небольшой тираж) она не попадалась мне, но я обязательно 
разыщу для своей библиотеки это чудо. Книга вышла в изда-
тельстве «Воймега», которое в моем личном рейтинге на се-
годняшний день занимает лидирующую позицию по выпуску 
книг  современных поэтов. Набирает  силу новое  поколение 
«крепких»  тридцатилетних  авторов.  Издательство  поддер-
живает их всеми возможными способами.

Смотришь на город далекого детства —
видишь какие-то мутные пятна:
грязные пятна площадки футбольной,
желтые пятна, зеленые пятна,
чувствуешь только, что жил по соседству, —
все расплывается в этом пинхоле,
на этой пленке невероятной.

Если поставить их по порядку:
желтые пятна, зеленые пятна,
грязные пятна футбольного поля,
пятна пыльцы на обеих ладонях,
пятна пыльцы на обоих коленях,
жирное пятнышко на обоях —
все еще более непонятно.

Ната  Сучкова  родом из  Вологды,  приземистого  уютного 
городка. Неспешная жизнь провинции — это та стихия, ко-
торая воспитывала, холила и лелеяла в ней спокойного ав-
тора-созерцателя. Выпустила два  самиздатовских  сборника 
«Ланолиновый блюз» и «Нежнейшая пытка». В 2006 году за-
кончила Литературный институт им. Горького. В настоящий 
момент  выпускники  именно  этого  ВУЗа  составляют  плеяду 
наиболее  одаренных  и  работоспособных  молодых  авторов, 
поэтому  задумываешься  о  вменяемости  отдельных  пред-
ставителей  литературного  мира,  которые  высказываются 

в прессе о его несостоятельности. Ната Сучкова дебютиро-
вала книгой «Лирический герой» (изд-во «Воймега», 2010). 
Первая книга отмечена Малой премией «Московский счет», 
как лучшая дебютная книга. «Деревенская проза» — вторая 
на скромном счету автора.

Но что они ни говорят,
ты знаешь, будет твердой
по рисованию твоя
небесная четверка.

Читая «Деревенскую прозу», не возникает вопроса о том, 
что  важнее: форма  или  содержание,  потому  что  книга  яв-
ляется  примером  абсолютной  гармонии.  Художественные 
приемы, которыми пользуется автор, несут ответственность 
за  темы,  поднятые  им,  ровно,  как  и  сами  темы,  отвечают 
за ту форму, в которой они излагаются. Вот, важное слово, 
характеризующее такое понятие, как гармония: ответствен-
ность. Три кита русской поэзии — мысль, чувство, эмоция — 
не конфликтуют между собой, но дополняют и поддержива-
ют друг друга.

теперь твоя душа как бабочка легка —
она летит туда, куда ее уносит,

дыханья моего, любого сквозняка
трепещет и дрожит, пугается и просит.
в заплаканном окне — на свет или на тьму,
на сахарный сироп, на мутную отраву —
она мне не нужна, оставь ее тому,
кому она и так принадлежит по праву.

Мир  книги,  несмотря  на  деревенскую  тематику,  чист, 
прозрачен и прозаичен, скорее документален, чем художе-
ственен. Собраны все возможные оттенки белого: от выве-
ски «Морож..но..» до ног молочницы. Если говорить о шек-
спировской классификации цветов, то белый — образ того, 
что  было  до  рождения  всего  сущего —  цвет  изначального. 
Сами стихи похожи на засвеченные фотоснимки, где еле-еле 
проступают черты будто бы уже знакомого, но все-таки но-
вого мира.

Фотографического аппарата
вылетит птичка и сядет обратно,
белую вату и серую вату,
в небе положенную аккуратно,
точно в аптекарской склянке под гнет,
то раскопает, то подоткнет.

Речь  автора  проста  и  красива.  Ремесло  подчеркнуто 
необязательно. Никаких псевдолитературных излишеств, 
зауми, девичьих глупостей и юношеских заморочек. Пер-
сонажи  книги  незаметно  появляются  и  так  же  незамет-
но  исчезают,  пока  (наблюдающий  за  ними)  автор  курит 
в сторонке. Опять же, к вопросу о гармонии, соблюдении 
баланса:  автор  детален:  и  точен,  и  деликатен  одновре-
менно. Каждая мелочь имеет свое, не придуманное, вы-
мученное, но Богом данное настоящее имя, оттого значи-
ма и глубинна.

Я думала, их уже не существует,
но вот они здесь — салют! —
березы, в которых девчонки курят,
в которых мальчишки пьют.
Такие же тонкие, с белою кожей —
тычинки и волоски,
березы, в которые тыкали ножик
и вдруг обнимали с тоски.
Свидетели бурных районных разборок —
нередких, увы, по пьяни,
свидетели громких ночных разговоров
и нюханий всякой дряни.
И если здесь что-нибудь с ними сравнится,
то только — приятель, дай пять! —
кусты, куда девочки бегают писать
и ходят мальчишки ссать.

Дмитрий АрТИС

Ната Сучкова
«деревенская проза»

М.:	«Воймега»,	2011

В воскресенье, 
1  июля,  в  городе 
Кимры  Тверской 
области  (ж/д 
станция Савелово) 
состоится  встреча 
почитателей и це-
нителей творчест-
ва Мандельштама.

Ж е л а ю щ и е 
принять  в  ней 
участие  мо-
гут  отправиться 
в  Кимры  как  сво-
им ходом (130 км. 
от  Москвы),  так 
и на автобусе (но, 
поскольку  идет 
ремонт  Дмитров-
ского  шоссе,  это 
не  лучший  вари-
ант)  или  на  элек-
тричке  (в  конце 
сообщения —  рас-
писание).

Что ожидается?
Поклон мемориальной доске Осипа Эмильевича, которая 

была открыта 3 декабря 2011 года. В в 15.00 состоится им-
провизированный круглый стол в Государственном кимрском 
театре  драмы  и  комедии  (мы  приглашаем  общественность 
Кимр,  членов  местной  литературной  группы,  представите-
лей сферы культуры и др.) — почитаем стихи О. М., расска-
жем о его жизни и творчестве. Для всех желающих состоится 

краткая экскурсия по литературным местам Кимр и Савелова 
(Савелово — район города Кимры).

В  зависимости от количества людей и желания краткая 
экскурсия может состоять из двух частей: с 12.00 до 13.30 — 
по Савеловской части Кимр, а после мероприятия — по «ста-
рому городу».

Кто ожидается?
На мероприятие планируют прибыть члены Международ-

ного мандельштамовского общества во главе с ведущим ман-
дельштамоведом страны Павлом Марковичем Нерлером.

Напомним, что в Кимрах (Савелово) О. М. жил в летние 
и осенние месяцы 1937  года.  Здесь им были написаны по-
следние  известные  нам  стихотворения,  т. н.  «Савеловский 
цикл». 3 декабря 2011 года память О. М. на этой земле была 
увековечена — на здании театра открыта мемориальная до-
ска в честь поэта.

Также  в  Кимрах  родились  или  жили  Александр  Фаде-
ев, Михаил  Бахтин,  Василий Никифоров-Волгин  и мн.  др. 
писатели.  Белла  Ахмадулина  посвятила  Кимрам  и  его  об-
итателям  немало  прекрасных  строк  (см.  «Помышления 
о Кимрах»).

Контактные электронный адрес: vk-84@mail.ru 
Расписание электричек:
Из Москвы:
07:18;  09:12;  10:26;  11:47  (примерное  время  пути 

2,5 часа).
Из Савелова вечером 1 июля:
17:07; 18:20; 19:32; 20:56.
Желающим посетить мероприятие из Твери добираться 

на  рейсовых  автобусах  от  тверского  автовокзала  до  кимр-
ской автостанции.

Владимир КОрКУНОВ 

поклонимСя Великому поэту ганна шеВченко

платформа

Глухой стоит на платформе, с ним рядом стоит слепой.
Глухой говорит:
— Что происходит, куда они едут толпой?
Электрички забиты, по швам трещат поезда,
в экспресс не достать билета. Куда они все, куда?
Один, вон, забрался на крышу товарняка…
К чему эта спешка? Что-то случилось наверняка.
Слепой отвечает:
— Был вчера у врача,
он говорит, мне не нравится ваша моча.
Тоже мне, ценитель прекрасного с запахом сигарет,
нет в этом мире гармонии, гармонии в мире нет,
ладно, пошел я, ну тебя, трепача,
никто никуда не едет, колеса-то не стучат.

Жители поэтоградановости поэтограда
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* * *
Зори небо осветили, —
время хлопцев провожать.
…Но единственная в мире
не пообещала ждать.

Так вот прямо и сказала:
«Глянем, как пойдут дела…»
И дорога до вокзала
ох и горькою была.

И не ладно пели други,
и тоска не пополам.
И уже скучали руки
по оставленным делам.

А вагон шатало пьяно.
Тяжелела голова:
Как же ты смогла, Татьяна,
эти вымолвить слова?..

И менялась незаметно
ширь полей на глубь лесов.
Да звенели километры
под вагонным колесом.

* * *
Не перешел границы супостат.
Не прокатилось пламя над холмами.
Но вот теряет армия солдат —
взводами, батальонами, полками.

Стратег победы больше не у дел.
Бюджет военный растащили главки.
И рушатся ракеты, не взлетев.
И режется броня для переплавки.

Снимаются секреты и посты.
В отставку провожают генерала.
Мечи перековали на орала,
а дальше? На кофейники — щиты?

Не допустив ответного «ура!»,
нас побеждают, не пленив,
      не ранив,
без поединка,
не на поле брани —
дипломатично: росчерком пера.

* * *
Я томик Блока в старом переплете
по тропам полигона не носил.
Но если не хватало третьей роте
воды, огня и человечьих сил,
сжигало нас пурги слепое пламя,
и голос воли был уже не строг,
я поднимал над строем пламя строк —
«О доблести,
  о подвигах,
    о славе…»

* * *
Охи-вздохи, кривотолки
про свеклу и рыбий жир.
Я притих на третьей полке —
безбилетный пассажир.

Хоть бы лампа отказала,
не беда и без огня,
чтоб подальше от вокзала
обнаружили меня.

Есть охота. Понемножку
обострился взгляд и слух.
А внизу едят картошку
и на дольки режут лук.

Вспоминают про награды,
про породы голубей.
…Мне бы — до Палагеады,
там добуду отрубей

и, удаче благодарный,
ворочусь домой с мешком
не «кукушкой», так товарным,
а не выйдет, так пешком…

Ни хамсы и ни картошки
дома нет, но лебеда
с отрубевою лепешкой —
знаменитая еда…

Валерий черкашин

ширь полей

зарисовки поэтограда

ольга дениСоВа

дороги роССии. В Старую ладогу

В Старую Ладогу лучше всего приезжать в начале июня. 
Удивительно живописно выглядит древняя крепость, запол-
ненная островками мощных кустов роскошной сирени в море 
спелых  желтых  одуванчиков.  В  любое  время  здесь  можно 
встретить  множество  художников  с  мольбертами,  в  этот 
период — особенно. Все здесь по-деревенски уютно и тихо. 
И ведь только представьте себе — Старая Ладога в свое вре-
мя была первой столицей Древней Руси! Тогда, как и сейчас, 
в ней проживало около двух тысяч человек. Но в те времена 
это был крупнейший торговый город, а сейчас — крошечный 
милый  уголок  провинциальной  России.  На  первый  взгляд. 
Потому  что  здесь  такая мощная  энергетика,  что  ее  вдыха-
ешь, как животворящий воздух, все своей изголодавшейся 
по  Вечному  душой.  Птицы  щебечут  в  зарослях  прибреж-
ной  растительности  над  седым Волховом. Мирно  зеленеют 
окрестные курганы… А ведь в одном из них  (по преданию, 
в которое патриотично верят местные краеведы!) с 912 года 
покоится прах Вещего Олега! Сейчас эти курганы располо-
жены прямо вдоль шоссе. Останавливай машину на обочине 
и забирайся на любой из них, обозревай типичный северо-
русский пейзаж с деревенькой и золотыми крестами церквей 
и монастырей над рекой. Что касается змей-гадюк (как раз 
одна  из  них,  как мы  знаем  с  детских  лет  из  хрестоматий-
ного  стихотворения  А. С. Пушкина,  вмешалась  в  те  давние 
времена в  ход русской истории,  смертельно укусив правя-
щего князя Древних Русичей),  то они и сейчас живут себе 
мирно  и  спокойно  в  естественных  пещерах  в  Малышевой 
горе, на которой стоит Церковь Рождества Иоанна Предтечи, 
и даже выползают иногда погреться прямо на дорожку, веду-
щую в Святому источнику и купальне.

На территории крепости находится жемчужина древнерус-
ской архитектуры — церковь святого Георгия (12-й век!). Здесь 
сохранились  остатки  старинных  фресок,  с  которых  смотрят 

на посетителей святые, как будто следят за всеми твоими пе-
ремещениями по церкви — таков секрет старых иконописцев, 
что из какой бы точки храма ты ни посмотрел на изображение, 
глаза святых будут взирать — на тебя! Среди них и сцена «Чудо 
Георгия о змие», уникальная тем, что на ней Святой не поража-
ет врага копьем, как это привычно нам по более поздним ико-
нам, а ведет порабощенного змея на поводке, что, безусловно, 
наполняет сюжет высоким символичным смыслом, убирая из-
лишние приметы воинских подробностей и напоминая, что Зло 
побеждается прежде всего правотой Духа, поддерживаемого 
Небесным покровительством.

В Успенском монастыре была заточена Евдокия Лопухина, 
первая несчастная жена Петра I, здесь встретила свою кон-
чину Е. А. Ганнибал, тоже первая, и тоже несчастная, жена 
Абрама Ганнибала. В усадьбу «Успенское», расположенную 
рядом  с монастырем,  любили  приезжать О. А. Кипренский, 
И. К. Айвазовский, Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев… Сейчас мо-
настырь восстанавливается, хотя количество насельниц там 
еще мало. Он очарователен, заполнен цветами, а с хозяйст-
венного двора, в который можно заглянуть через железную 
решетку, так по-деревенски доносится мирное квохтанье до-
машней птицы. Но главным притяжением для православных 
паломников в Старой Ладоге является очень быстро расцве-
тающий Никольский монастырь, куда приезжают и сильные 
мира сего: там даже есть пристань, которая сейчас называ-
ется Путинской. В главном соборе среди самых ценных свя-
тынь покоятся частички мощей Святителя Николая Чудотвор-
ца. Очень живописен монастырь, если смотреть на него как 
раз с той самой Путинской пристани: красная монастырская 
стена, золотоглавые постройки… Трудно представить себе, 
что еще два десятка лет назад здесь была унылая разруха… 
Теперь посетителям в монастыре уютно и комфортно, здесь 
можно купить вкусные пряники и освященное красное вино.

В Старой Ладоге устраивают исторические костюмирован-
ные игры, всех любителей старинного уклада жизни там ждут 
чрезвычайно  интересные  музеи  купеческого  быта,  каждый 
год приглашаются волонтеры на археологические раскопки. 
Впрочем, если говорить о тайнах, которые до сих пор хранит 
в  себе  староладожская  земля,  то  стеклянные  бусы  средне-
вековых модниц, которые ценились в те времена буквально 
на вес  золота, и до сих пор еще весьма прозаично находят 
местные жители, копая по весне свои огороды под картошку.

На обратном пути из Старой Ладоги не забудьте остано-
виться на рыбном рынке, где продают свежекопченую мест-
ную рыбу, часто даже горячую, с пылу, с жару, как говорит-
ся. Запах  там одуряюще дразнящий, и качество продукции 
на  хорошем  уровне.  Особенно  вкусен  ладожский  терпуг, 
рекомендую. А уже ближе к Санкт-Петербургу (когда до го-
рода остается примерно 75 километров), сделайте еще одну 
остановку — возле памятника неизвестному шоферу Великой 
Отечественной. На постаменте стоит настоящая полуторка, 
которую достали из воды и залили гипсом. Именно на таких 
машинах держалась легендарная Дорога жизни, которая на-
чиналась неподалеку от стоящего здесь ныне поселка.

После торжеств 2003-го года в честь 1250-летия Старой Ла-
доги,  которые  были  широко  освещены  в  средствах  массовой 
информации, туристов здесь заметно прибавилось. Ни один че-
ловек не остается равнодушен после открытия для себя этого 
уникального, энергетически питающего места. Однако туристи-
ческих групп не настолько много, чтоб не уловить особый шарм 
и непохожесть ни на что другое любимой мной Старой Ладоги, 
где  быстротекущее  время  теряет  свою  власть,  где  царствует 
вечность, к которой может прикоснуться любой желающий.

Ольга ДЕНИСОВА
Фото автора



№ 10, июнь 2012 г.	 	 ПОЭТОГРАД             5

зарисовки поэтоградареклама

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на издательском рынке

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он 

состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по 

распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Крещатик» 

(выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 

2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона 

ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 

года), «Есенинский бульвар» (выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует 

законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных 

магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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курица и Индюк 

У Курицы писать прорезался талант…
За строчкой строчку лапой выводила, 
Прикончила бумагу, темы и чернила.
Решила скотный двор весь удивить, 
Но вспомнила: работу прежде надо оценить…
На счастье, рядом жил ученый муж Индюк.
Он был магистром нескольких наук:
Животноводства, пчеловодства, 
Короче, всяческого скотства.
Не смыслил только он в литературе, 
Как результат — куриный труд в макулатуре…

И дело тут не в Цыпиных стихах, 
А в том, кто их разносит в пух и прах!

снежный ком 

Случилось так, что комочек снега 
очутился на верхушке скалы…

Леонардо да Винчи 

Кляня в никчемности свою судьбу, 
Лежал на горной круче снежный ком:
«Вот если б кто-нибудь попал в беду, 
Я б тут же позаботился о нем, 
Примчался бы на зов через ветра и скалы, 
Так нет, — лежу без дела тут песчинкой малой!» 
Как вдруг внизу он слабый слышит крик.
Герой наш оживился в тот же миг 
И ринулся с горы, как оголтелый.
Опасности презрев, катилось тело.
А следом и собратья понеслись:
«И мы с тобой на помощь!» И уж вниз 
Лавиной снежной рухнула подмога, 
Похоронив благую цель в себе:
Не слышен крик, исчезли лес, дорога…

Вот так и мы: хотим помочь в беде, 
Не видим с высоты, чем оказать услугу, 
И помощь, будто ком, сбивая, губит друга.

Лошадиная история 

На вольном поле, возле быстрой речки, 
Конь молодой гулял, позвякивал уздечкой.
Он стройный был, красивый и дородный.
По роду бедный, но породы благородной.

Вот как-то раз, травы объевшись на лужку, 
Герой наш подобрался к большаку 
И на глаза попался ишаку.
Ишак уж много лет, до крови сбив загривок, 
Возил из города в село табак и мыло.
На кошек и собак поглядывал спесиво, 
Копытом бил по мостовой неторопливо 
И чаще налегал не на оглоблю, а на пиво.
Он шел, упершись лбом в дорогу, 
Чтоб случаем не расшибить о камни ногу.
Вдруг, где-то сбоку, он услышал ржание, 

Взглянул и увидал беспечное создание.
Не в силах обуздать приливы восхищения, 
Восточные глаза раскрыв от изумления, 
Ишак воскликнул: «Что за наваждение!
Ты чей, могучий, славный экземпляр?
Я в нашей местной фауне таких не видел сроду, 
И от чего до сих ты прятал от народа 
Величие свое, мощь, силу и породу?» 
Конь аж на цыпочки привстал от этой лести, 
Чтоб разглядеть, кому обязан он вниманием и честью.
«Смотри-ка, мерин быстро впал в азарт!
Вот это повезло! Вот это фарт!», —
Ему закралась мысль, что этого детину, 
Коль постараться, можно превратить в рабочую скотину.
Ишак быстрехонько оставил свой товар 
И рукавом занюхав перегар, 
Чтоб с собеседником встать на один гектар, 
Рекламный ролик закрутил про гонорар:
Что кроме денег, туалетов, дорогих сигар, 
Его хозяин водит в бары 
И отправляет отдыхать не в поле — на Канары.
И как бы, между прочим, под шумок 
Расхваливать стал этот чудный уголок:

«Там птички райские. Не наши канарейки!
А поведенья легкого лошадки — три копейки.
И в зелени, представь, нехватки нет.
И что ни шаг: то ясли, то буфет!
Гулять и пить там можно вволю.
Вот это отпуск. Чистое раздолье!
Работу получить такую — божий дар, 
И если наш дружок захочет, 
Он непременно перед боссом похлопочет» 
От слов таких у нашего коняжки 
Два белоснежных выросли крыла и хлопали по ляжке, 
От перспективы походить в упряжке.
На завтра поутру конь прискакал на скотный двор, 
Где вынесли ему суровый приговор:
Возить муку со склада под забор.
Не разглядев обрушившейся доли, 
Конь закивал: «Хоть к черту на рога, но не обратно в поле!» 
Вот год прошел. Другой. Наш конь со счету сбился.
Он бедный потом и мочился, и слезился.
Но все не впрок.
Как не искал, — не мог найти он пятый уголок, 
Чтоб смог передохнуть. И вот бедняга слег.
Его в конвульсиях забило, бросало в пот, трясло, знобило:
Короче, эта жизнь его убила.
Диагноз ясен всем. А коли так коня пустить на мыло…

Вы молоды, сильны, полны здоровья?
Паситесь на лугу!
Работа в хомуте приводит к малокровью 
И гнет в дугу.

Чу! Стоп!
Работать все-таки придется, 
Иначе критик в крике изойдется:
«Мол, эта молодежь!
Ни тпру, ни ну!
Неужто Ишаку гнуть спину одному?» 

Мораль всегда найдешь в цитатных заготовках:
«Коль хочешь применить и навык, и сноровку — 
Не раскрывай свой рот на хитрые уловки!», 
«Запомни, что бесплатный сыр бывает в мышеловке!» 

Муха и паук 

Увязла Муха в паутине, как в трясине.
Бедняжка бьется в ней который час, —
Уже нет силы.
И вдруг — Паук:
— Мадам, как рад я видеть Вас!
Прошу Вас разделить со мной беседу.
Пофилософствовать, коль Вы пришли к обеду.
Я тему обсудить готов любую.
Итак, о чем мы с Вами потолкуем?

— О, благодетель мой, спаси меня скорей!
Сжимают ноги-руки путы!
Не медлите, мой друг, ведь не пройдет минуты, 
Как я умру! Дыханье все слабей…

— Ну, что ж!
…Дыханье — важный компонент любого тела!

Как жаль, что Вы, что ты 
Им овладеть при жизни не сумела.
В дыханье важно что? Ритмичность!
Так действовать должна любая личность.
И надо прежде, чем запутаться в веревках, 
Измерить жизненную емкость легких!
Паук, поднявши к верху перст, 
Внушительно ей изливал свой текст.
Жаль, Муха не смогла в полемику ввязаться, 
Ей с жизнью суждено было расстаться…

Мораль до ужаса простая:
В беде не стоит уповать на краснобая!

орел и Улитка 

На крыше Мира, где гуляет ветер 
И облака на скалах отдыхают, 
Жил-был Орел.
Из гордости и чванства 
Решил он к Богу выше всех подняться:
«Нет в этом мире средь зверей и птиц 
Созданья совершенней и прекрасней.
Всем обладаю я: умом и силой, летать умею,
        зрение в порядке, —
Кому же, как не мне, жить так высоко».

Однажды утром встал он, как обычно, 
И вдруг от неожиданности обмер, 
И закричал, придя в негодованье:
«Что вижу я! Презренная Улитка?
Тупица без хребта, слизняк холодный, 
Умеющий лишь ползать под ногами, 
Что делаешь ты здесь — на крыше Мира?
Как смела ты? Как ты сюда попала?» 
Улитка очень скромно отвечала:
«Всю жизнь я вверх ползла 
По кручам и по скалам —
Все долю, Богом данную, искала.
Дойду ль? Сама не знала.
И, кстати, вас я встретить, здесь не ожидала!» 

Пусть при рождении летать Вы не умели, 
Вползете высоко, когда стремитесь к цели, 
Коль Бог терпеньем и смиреньем Вас наделит.

пескариное искушение 

Не стоит поддаваться искушенью 
И плыть за кем-то, даже по теченью…
Путина началась едва, 
Как к стае пескарей наведалась плотва.
Вся стильная: и ирокез вдоль спинки, 
Наколки, пирсинг… Не плотва — картинка!
У пескарей, что помоложе, 
От удивленья вытянулись рожи.
Ни разу здесь, в провинциальной тине, 
Такого чуда не было доныне.
Плотва, облокотившись на камыш, 
Зевнув, произнесла: «Какая тишь!
Какой отстой!
Да, это не стремнина, 
Где ежечасно изменяется картина!
У нас там желтые пески и теплоходы, 
И музыка, и вкус изыска и свободы…
И как вы здесь живете, господа!
У вас трясиной отдает вода!» 
И стайка пескарей, наслушавшись рассказа, 
Махнули плавниками и исчезли разом.
В жизнь мегаполиса-реки 
Нырнули с головой мальки.
Никто обратно не приплыл в пенаты.
Красивое житье грозит всегда расплатой.
Одни окончили свой путь печально, 
Не увернувшись от налета чаек…
Другие, близко подобравшись к теплоходу, 
Мазут хлебнули. Кто-то в сточных водах 
Отбросил ласты, то есть плавники.
Не обошли и прочие силки:
То сеть рыбацкая, то рядовой крючок, 
То винт, то шторм, то хищниц косячок…

Вот и выходит — жизнь крутая 
Покруче будет, чем о ней мы представляем!

Вера Хамидуллина

баСни
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Хорошо, когда хорошо, но если плохо, то — еще лучше. 
Трагедия восторженности в том, что не всегда рядом объ-
ект,  достойный  восхищения.  В  такие  моменты,  подобно 
заветной соломинке, память помогает оставаться на пла-
ву.  Будущее  эфемерно,  прошлое понятно и  естественно, 
поэтому  каким  бы  скучным  не  оказалось  настоящее,  по-
нимаешь,  что  только  завтра  ты  сможешь  в  полной  мере 
прожить, почувствовать и восхититься сегодняшним днем. 
Тем не менее:

Огромный, птичий, солнечный, явись!
Какое лето родилось, вскипая,
Какая зелень, синева какая,
Возникнув рядом, за руки взялись!

А суета, твоя тоска и злость —
Как лед речной и трепаные ели.
Но реки сохли и стволы худели,
А лето снова, снова родилось!

Так задержись на миг, остановись,
Зажмурь глаза, чтоб не обжечься светом,
И этим утром, вместе с ярким летом,
Огромный, птичий, солнечный, явись!..

Анна Гедымин — одна из наиболее востребованных но-
вым  поколением  любителей  литературы  русских  поэтесс, 
чья творческая биография началась в самом начале восьми-
десятых.  Восторженная  девочка  с  большими  испуганными 
глазами, которая в далеком 78-м году принесла свои первые 
стихотворные опыты в  редакцию «Московского  комсомоль-
ца»,  спустя  тридцать  с  небольшим лет,  ничуть  не  измени-
лась. Она все такая же. Кажется, прикоснись к ней — и ощу-
щение вечного счастья, неудержимая сила юности накроет 
тебя с головой.

Я уеду в те края, где травы
Высятся на равных меж людьми,
Где не жжет лица желанье славы,
Требующей холи и возни.

Там я поднимусь и впрямь высоко —
Не в мечтах — застыну на юру.
Там я вспомню, что такое склока,
Только из-за галок поутру.

Мне протянут руки дождевые
Запросто седые небеса.
И тогда я, может быть, впервые
В жизнь врасту, как травы, как леса…

Повсеместная эмансипация не обошла современную ли-
тературу  стороной. Женщины,  пишущие  стихи,  стремятся 
походить на мужчин и называют себя не иначе как поэтами. 
Но, поскольку Бог дал их фигуре утонченность, уму — из-
ощренность,  душе —  томление,  то  в  соединении  с  прису-
щими  мужчинам  внешними  атрибутами  (засаленными  во-
ротничками, цигарками в зубах и засученными рукавами), 
они напоминают  персонажа из  древнегреческих  комиксов 
по имени Hermaphroditus. Анна Гедымин может быть един-

ственная, кто сохраняет свою женственность и не стесня-
ется того, что ее называют в пику современной литератур-
ной моде — поэтессой.

Где, обреченный на неуспех,
Падает первый снег
И, вызывая то гнев, то смех,
Завершается век,
Где упоенно, влажно, темно
В вазе гибнут цветы, —
День забредает в мое окно,
Посторонний, как ты.

За всю творческую жизнь Анна Гедымин выпустила пять 
поэтических  сборников,  получила ряд  престижных литера-
турных премий. Ее стихи публиковались практически во всех 
известных  литературных  (и  не  только)  журналах,  газетах: 
от «Нового мира» до «Крокодила», от «Литературной газеты» 
до «Пионерской правды». Вселенная публикаций настолько 
широка и разнообразна, что не хватило бы нескольких стра-
ниц, чтобы хоть как-то ее обозначить. И вот в этом году (мир 
не без добрых издателей!) вышла книга избранных стихот-
ворений Анны Гедымин «Осенние праздники» (издательство 
«Время»). Предисловие — Лев Аннинский. Эпиграф к пред-
исловию — Инна Кабыш. Избранное — это всегда проверен-
ное временем, застывшее в белом камне. Автор выступает 
в роли скульптора, который всю жизнь посвятил тому, чтобы 
его творение стало именно таким, каким оно стало. Целая 
эпоха в одной книге.

Про ВерБлЮда

Он не живет в опрятных горницах,
Сухой песок ему кровать,
Зато имеет право горбиться
И привилегию — плевать.

«Осенние праздники» разбиты на шесть частей. В первые 
четыре части (две из них носят названия уже изданных книг 
«Каштаны на Калининском» и  «Честолюбивая любовь»)  во-
шли стихи из  пяти предыдущих  сборников. Последние две 
«Воспоминания о счастливой зиме» и «Не плачь, мой ангел» 
ранее в состав сборников не входили. Основной массив сти-
хотворений из книги Анны Гедымин «Вторая ласточка» (из-
дательство «Библиотечка журнала “Клуб”», 1990 г.) вошел 
во вторую часть «Ложная осень». Третья часть «Черная стре-
коза» составлена из стихов книги «Сто одно стихотворение» 
(издательство «Catallaxy», 1994 г.)

Помнишь, не было хлеба, крова,
А казалось — все ерунда?
Ныне жизнь не менее пустякова,
Чем тогда.

«Осенние  праздники»  —  книга  на  каждый  вечер.  Она 
должна стать неизменным атрибутом прикроватного столи-
ка,  под  стать  ночнику.  Ее  нельзя  читать,  что  называется, 
залпом, сродни каким-нибудь низкопробным любовным ро-
манам, детективным историям, расслабляющим утомленный 
мозг, но не питающим душу. По чуть-чуть, не торопясь, всег-
да понемногу, одного-двух стихотворений достаточно, чтобы 
удивительно  восторженный мир,  полный покоя и неизбыв-
ной любви мог разлиться по всему  телу,  уставшему от по-
вседневных забот и проблем.

Не жалуйся, кури в запущенной квартире,
И медленно гляди, и медленно седей…
Из всех безумных войн, возможных в этом мире,
Мы выбрали вражду двух любящих людей.

Пусть будит поутру соседей за стеною
Не зарево в окне, а отсветы зари.
Ты создан для боев? — враждуй со мной одною.
Но только уж тогда не жалуйся, кури…
___________________________________
И вот я думаю (мысли, впрочем, легки):
Какие же мы с тобой дураки!

Но не  стоит думать,  будто  бы Анна  (ровно,  как  и  ее 
точная копия — лирическая героиня книги) смиренна, что 
агнец Божий. Нет, напротив. Она умеет  говорить на по-
вышенных тонах, жестко и неоспоримо. Важно, что даже 
в такие мгновения Анна Гедымин не опускается до жен-
ской истерии. Не рвет на груди ночную рубашку, не хва-
тается  за  дамскую  сумочку,  где  лежит  браунинг,  чтобы 
достать его и рассчитаться с обидчиками — нет. Скорее, 
ограничивается  восклицательным  знаком  в  конце  пред-
ложения,  отворачивается,  и  все  плохое  меняет  статус, 
уходит  из  настоящего  в  прошлое.  А  прошлое  —  всегда 
прошлое. Можно оглянуться и с улыбкой умиления в часы 
досуга припомнить его, облачив в радужные одежды де-
вичьих грез.

Душноватые, буйные, дальние дни
Ты прости мне, о Господи, и сохрани!

Пусть развеется начисто, как болтовня,
Что в недуге и горе он предал меня!

Ты прости ему низость и трусость — прости,
Он — за давностью боли — безгрешен почти…

Дмитрий АрТИС

новинки поэтограда

Анна Гедымин
«осенние праздники»

М.:	«Время»,	2012

Реклама в газете «Поэтоград».

Качественно и недорого!

Мы ждем Ваших звонков по тел:. (495) 978-62-75
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